
A№ 3 

Қ А РА Ш А  
Н О Я Б Р Ь

AINALAIYN

3

Посвящение 2022: 
откровенно 


 о главном 
событии года

Польшадан 
алынған 

студенттік 
тәжірибе

5 простых 

эко-привычек 


на каждый день



1 Ainalaiyn  |  редакциялық алғы сөз

Сәлем, оқырман! «Айналайын» газетінің 3-шығарылымына қош 
келдіңіз! Біз Фазыл Сандуғаш және Оспан Тансу «Айналайын» 

медиаклубының төрағаларымыз. Жаңа ұйым ретінде біз 
барлығыңызбен ынтымақтастыққа дайынбыз! Газеттен қате 

тапсаңыз немесе өз мақалаңызды жариялағыңыз келсе, біздің 
инстаграм парақшамызға жазсаңыз болады. 





В этом выпуске будет множество работ от новых участников 
организации, которые будут полезны всем обитателям 
желтого! Мы хотим поблагодарить всю нашу команду и 

напомнить, что дальше – больше. 





Приятного чтения!

редакциялық алғы сөз
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Самое грандиозное 
событие этого года

ВЫСШАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 
ШКОЛА

Ильясова Камилла, студентка 4 курса, 
специальность «Прикладная 
лингвистика». Главный руководитель 
Посвящения Высшей Гуманитарной 
Школы 2022 года.

Ежегодно в стенах нашего Желтого дома 
проводится мероприятие, где 
сталкиваются три самые крупные 
державы, три каната, три школы 
университета КАЗГЮУ. И этот год, 
конечно же, не исключение. Каждый 
представитель школы в поте лица 
готовится к выступлению, жертвуя 
драгоценным временем и прилагая 
большое количество сил. А все это ради 
него! Кубок победителя! Достанется он 
только одной – самой сильной, самой 
подготовленной школе! На данный 
момент каждый участник этого события 
помимо ежедневных тренировок 
готовится морально к тому, чтобы с 
гордостью предстать на сцене и 
показать свои способности.

Тем не менее, в процессе тяжелой 
подготовки наши студенты могут 
раскрыть многие таланты, найти верных 
друзей и даже любовь на всю жизнь. 
Именно о самой теплой  части 
посвящения нам поведали руководители 
и участники этого мероприятия.Мы 
взяли интервью у трех высших школ и 
поделимся их взглядами и историями с 
вами.


– Расскажите вкратце о данном 
мероприятии с вашей точки зрения.

– Посвящение – это не только танцы, это 
ответственность, обязанности, 
серьезное мероприятие. У меня в сердце 
отведено определенное место для него. 
С каждым годом ты прилагаешь все 
больше сил, вкладываешь огромное 
количество времени и вливаешь сюда 
душу.

 – В чем заключается суть и посыл этого 
события?

– Дружба и определенная связь между 
всеми курсами. И у каждого года 
посвящения есть своя история, любовь и 
связь.

– Почему вы этим занимаетесь, и как 
давно?

– Как руководитель 2-й год, а в целом, с 
1-го курса. У нас с первокурсниками есть 
свой коннект, за малое количество 
времени уже стали родными друг другу 
людьми. Посвящение для меня как 
второй дом, вторая работа, вторая 
учеба.

– Какой самый важный фактор для 
командной работы и ее сплочения, как 
вы это реализовываете?

– Компромисс, понимание того, что всем 
угодить не получится. Поиск 
определенного подхода к каждому 
участнику.

– Какова важность посвящения именно 
для вас?
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– Если представить определенную 
пирамиду, то посвящение в моей жизни 
будет занимать 4-е место. Первое место 
— это семья, где мои родители. 

 Второе место — это уже моя семья, 
которую я сформирую со своим будущем 
мужем. Третье место — это дети, 
определенная будущая работа и следом 
расположено посвящение. Меня 
однозначно здесь что-то да держит, 
особенная связь, как бы ты не устал, все 
равно рвешься сюда. Есть так 
называемая «невидимая нить», которая 
нас всех объединяет тут.

– Как вы думаете, какие качества 
прививает посвящение студентам?


– Ответственность, уважение и заботу 
друг к другу, умение ценить чужой труд. 
Становятся более коммуникабельными и 
общительными, раскрывают свои тайные 
таланты.

– Какой у вас настрой?

– Боевой, суперский, по-своему 
девчачий.

– Что вы думаете о других школах?

– Очень хорошего мнения, много друзей 
с ВШП и МШЭ, шутим бывает на темы 
конкуренции. И наших первокурсников 
учим дружить и уважать другие школы. 
Абсолютный нейтралитет. 

– Советы, которые вы хотите дать вашим 
подопечным.

– Участвуйте в посвящении, вас туда 
затянет как в Нарнию, но в хорошем 
смысле. 

– Какой у вас настрой?

– Настрой побеждать для того, чтобы 
оставить свой след, важно что-то 
значить. Мы даже на каждую тренировку 
ходим по-особенному, очень ждем ее. 
Хотим выжать максимум из себя и 
оставить это следующим курсам.Оно 
поможет вам раскрыться в разных 
отраслях. 

Акбулат Акмарал, студентка 4 курса, 
специальность«Прикладная 
лингвистика»

Заместитель главного руководителя 
Посвящения Высшей Гуманитарной 
Школы 2022 года.



– Расскажите вкратце о данном 
мероприятии с вашей точки зрения.


– Посвящение — это одно из главных 
мероприятий в КАЗГЮУ. Оно имеет 
большой смысл как для руководителей, 
так и для первокурсников. Хоть мы уже 
4-й год в этом, но значимость никак не 
теряется. Событие проходит в огромных 
масштабах. Очень много сил, труда, 
любви вкладывается в одно большое 
дело, как со стороны руководства 
университета, так и с каждого 
участника.



– В чем заключается суть и посыл этого 
события?


– Для начала это сближение и общение с 
разными людьми. Мы не смотрим на то, 
какой ты курс, мы все очень близко 
дружим, несмотря ни на что. У нас не 
творческий университет, но он 
прикладывает большие усилия, чтобы 
мы могли развиваться всесторонне. 

– Какой самый важный фактор для 
командной работы и ее сплочения, как 
вы это реализовываете?


– Чувство ответственности, как-никак 
мы делаем важную большую работу. 
Каждый должен ощущать свою 
особенность и значимость. И, конечно 
же, time management, расставляйте свой 
график правильно, будьте 
пунктуальными. 

студенческая газета
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– Оно занимает особое место в моей 
жизни, как-никак отдавая себя чуть ли 
не полностью посвящению, жертвуя 
многим ради этого, оно становится 
почти наравне с учебой. На 2 месяца ты, 
грубо говоря, выпадаешь из жизни, 
забываешь обо всем. Например, я 
помню каждого своего первокурсника, 
ведь у каждого года есть своя история. 
Ну и непосредственно приятно 
осознавать, что ты вносишь какой-либо 
вклад и можешь помогать людям.



– Как вы думаете, какие качества 
прививает посвящение студентам?


- Ответственность, навыки 
коммуникации, потому что у всех свой 
характер и что в целом в жизни, и в 
тренировках очень важно уметь слушать 
других и прислушиваться. Также ребята 
очень раскрываются, раскрывается 
творческий потенциал и даже актерская 
игра.

– Какова важность посвящения именно 
для вас?


– Что вы думаете о других школах?

– Очень любим, мы все дружим между 
собой.
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Конечно, в некоторых моментах было 
сложно, что без мальчиков, но со 
временем стало нашей изюминкой и мы 
привыкли. Я уважаю, что у каждой 
школы есть своя богатая история.



– Советы, которые вы хотите дать 
вашим подопечным.


– Не отчаиваться в моменты слабости, 
не поддаваться эмоциям, ценить и 
уважать друг друга. Наслаждайтесь 
каждым моментом студенческой жизни.

высшая школа права
Сафий Камилов, студент 4 курса, 
специальность «Право и 
правоохранительная деятельность». 
Главный руководитель Посвящения 
Высшей Школы Права 2022 года.



– Расскажите вкратце о данном 
мероприятии с вашей точки зрения.


– Посвящение – это грандиозное 
событие в жизни каждого 
первокурсника, но самое интересное –  
это именно подготовка к нему. То, какие 
воспоминания, эмоции и атмосферу ты 
получаешь за эти 2 месяца. 





– В чем заключается суть и посыл этого 
события?


– В первую очередь, сближение людей, 
нахождение новых знакомств, 
влюбленности. Стираются границы 
между всеми курсами, все становятся 
одной большой семьей, которых 
объединяет общая цель. А с нашей 
стороны мы всегда стараемся 
придумать что-то новое, чтобы 
разбавить их студенческие будни и 
принести незабываемые эмоции.

– Почему вы этим занимаетесь и как 
давно?


– Я занимаюсь этим с 1 курса. Когда я 
только поступил, я думал: «Почему все 
идут туда?», но только попробовав, меня 
очень затянула эта атмосфера.
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 И нас развлекали как могли, но в то же 
время привили дисциплину, новые 
интересы и командный дух. В один 
момент я понял, что можно опять 
окунуться в эту атмосферу и пережить 
эти эмоции, захотел заниматься этим 
дальше.



– Какой самый важный фактор для 
командной работы и ее сплочения, как 
вы это реализовываете?

– Для меня этим фактором является 
дисциплина, у нас сложилось так, что 
«Один за всех и все за одного». Это 
очень объединяет команду. Мы 
стараемся прививать нашим студентам 
командный дух и уважение друг к другу 
по всем параметрам.

– Какова важность посвящения именно 
для вас?

– В 2019 году мы проиграли, в 2020 был 
карантин, в 2021 колебания, начались 
тренировки, но случился опять 
проигрыш. Но этот опыт служит 
стимулом для того, чтобы идти дальше. 
Мне важно уйти победителем.



– Почему вы этим занимаетесь и как 
давно?

– Я занимаюсь этим с 1 курса. Когда я 
только поступил, я думал: «Почему все 
идут туда?», но только попробовав, меня 
очень затянула эта атмосфера. И нас 
развлекали как могли, но в то же время 
привили дисциплину, новые интересы и 
командный дух. В один момент я понял, 
что можно опять окунуться в эту 
атмосферу и пережить эти эмоции, 
захотел заниматься этим дальше



– Какой у вас настрой?

– Боевой настрой идти вперед без 
остановки. Мы чтим наши традиции и 
любим эту атмосферу. Очень заряжены 
и готовы к тому, чтобы в конце поднять 
кубок.



– Что вы думаете о других школах?

– Другие высшие школы мы уважаем, 
ведь мы все делаем одно большое дело. 
Но также присутствует дух борьбы и 
здоровой конкуренции. В целом, очень 
дружелюбны ко всем, уважаем и 
любим.
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– Советы, которые вы хотите дать 
вашим подопечным.

– Никогда не забывайте про учебу, 
старайтесь правильно расставлять 
приоритеты.

Таиров Абдусалам, студент 4 курса, 
специальность «Право и 
правоохранительная деятельность». 
Заместитель главного руководителя 
Посвящения Высшей школы права 2022 
года

– Расскажите вкратце о данном 
мероприятии с вашей точки зрения.

– Посвящение – это мероприятие, 
которое раскрывает потенциал 
студентов. Первокурсники обретают 
друзей, даже семью. Вырабатывают 
командный дух, раскрывают разные 
способности. У вторых, третьих и 
четвертых курсов появляются 
организационные качества, которые 
очень пригодятся в будущем.

– В чем заключается суть и посыл этого 
события?

– Суть в том, чтобы найти 
единомышленников, друзей с которыми 
будешь общаться всю жизнь. Посыл в 
раскрытии своего внутреннего «Я», 
объединении людей с помощью одного 
большого дела. ВШП – это большая 
семья среди всех курсов.

– Почему вы этим занимаетесь и как 
давно?

Они приходят за советом, мы им 
помогаем. Например, я до сих пор за 
многое благодарен тем 
старшекурсникам, которые помогали в 
то время нам. Также это приобретение 
организаторских качеств, которые 
непосредственно пригодятся в 
будущем.

 Какой самый важный фактор для 
командной работы и ее сплочения, как 
вы это реализовываете?


– Взаимоуважение среди всех курсов 
друг к другу и значимость умения 
слушать других.

– Какова важность посвящения именно 
для вас?


– Посвящение для меня — это особое 
место, то, где есть твои близкие люди, с 
которыми у вас своя атмосфера и 
определенная связь.– Занимаюсь этим с первого курса. Мне 

нравится помогать младшим, как-либо 
наставлять их в этом пути.
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Как только ты заходишь в эти двери, то 
все другое тебя не волнует. Оно все там 
снаружи. Ты живешь здесь и сейчас.

– Как вы думаете, какие качества 
прививает посвящение поступившим 
студентам?

– Раскрепощенность, открытость к 
людям и миру, дисциплина и умение 
слушать старших.

– Какой у вас настрой?

– У нас бешеный настрой, сам 
университет дал понять нам то, что 
посвящение в этом году выйдет на 
новый уровень. Это однозначно будет 
грандиозно. Но вкус победы как-никак 
нужен, ведь мы уже получили все от 
него: определенные качества, друзей, 
незабываемые воспоминания и эмоции. 

– Что вы думаете о других школах?

– Лично я с большим уважением 
отношусь ко всем школам, они все 
молодцы, мы вместе делаем одно дело. 
Я уверен, что ВГШ и МШЭ готовы 
выложиться на все 100%. И мы все 
хотим определить, кто же все-таки 
чемпион на самом деле.

– Советы, которые вы хотите дать 
вашим подопечным. 

–Вторые и третьи курсы, не забывайте 
наши традиции, умейте друг друга 
слушать и не забывайте об учебе, это 
самое важное. Первый курс, дойдите до 
конца, учитесь и развивайтесь. 
Традиции были до нас и будут после, 
помните о них. Не забывайте о нас, мы 
люди приходящие и уходящие, в 
истории остаются результаты.

«Мы хотим почтить память посвященцу 
Рамазану. Мы своих не забываем и 
Рамазан навсегда в памяти. ВШП – выше 
небес».



«Так же у каждого курса есть своя 
песня, у нас это «Перемен – L’Оne» она 
ассоциирует наш 4 курс со строчкой «У 
нас есть то, что они никогда не заберут», 
ведь мы команда, семья до 
последнего».


МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Амантаев Адиль, студент 4 курса, 
специальность «Менеджмент». Главный 
руководитель Посвящения 
Международной Школы Экономики 2022 
года.



– Расскажите вкратце о данном 
мероприятии с вашей точки зрения.

– Я считаю, что посвящение — это самое 
грандиозное мероприятие, которое 
проходит в жизни студента КАЗГЮУ. Для 
меня это целая магия.



–– В чем заключается суть и посыл этого 
события?


– Посыл в сплоченности людей, 
раскрытии скрытых талантов, могут 
прийти скованные и стеснительные 
ребята, но к концу тренировок они 
становятся очень яркими и 
общительными.
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– Почему вы этим занимаетесь, и как 
давно?

– Занимаюсь с 1 курса, сам задаюсь 
вопросом почему занимаюсь, но этот 
путь посвящения не отпускает с самого 
первого курса. Эти 4 года очень быстро 
пролетели, и я не могу это так 
отпустить.



– Какой самый важный фактор для 
командной работы и ее сплочения, как 
вы это реализовываете?

– Испытания, которые проходят 
первокурсники, их они проходят как 
целая семья, команда. Посвящение — 
это и есть то, что сплачивает людей. В 
ELITE это целая семья, где каждый 
важен.




– Какова важность посвящения именно 
для вас?

– Для меня на самом деле колоссальная 
важность, я всегда ставил посвящение 
на уровне своей учебы, я балансировал 
эти две сферы жизни. Почему я поставил 
его так высоко? Потому что те 
незабываемые эмоции, которые я 
прочувствовал на 2, 3, 4 курсе стали для 
меня значительными.

– Как вы думаете, какие качества 
прививает посвящение поступившим 
студентам?

– Навык коммуникации, связь человека с 
человеком, в призме университета это 
помогает в учебе. Первокурсники 
общаются между собой, помогают друг 
другу в группах, работают. У них свое 
социальное общество, где проще 
работать друг с другом. Случай из 
жизни: будучи на первом курсе, на 
дисциплине «Cambridge English» в 
группе из 24 человек 23 были 
посвященцами.

– Какой у вас настрой?


– Настрой боевой, конечно, на 100%.

– Что вы думаете о других школах? 

– Искренне позитивные мысли, только 
спортивное соперничество. ВГШ и ВШП, 
им огромный привет.

– Советы, которые вы хотите дать своим 
подопечным.

– Ставьте на первое место всегда учебу, 
но старайтесь относиться немного 
проще ко всему.

«МШЭ, кадры взяты с kazguu.live»
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МШЭ делится самым теплым 
воспоминанием и это 13 ноября 2019 
года примерно 7-8 вечера, момент, 
когда они подняли Кубок Посвящения! 
Стали счастливыми обладателями этого 
звания.

Асылбекова Салтанат, студентка 4 
курса, специальность «Переводческое 
дело». Заместитель главного 
руководителя Посвящения 
Международной Школы Экономики 2022 
года.



– Расскажите вкратце о данном 
мероприятии с вашей точки зрения.


– Посвящение — это состязание между 
тремя школами, что показать, кто самый 
эрудированный и талантливый.



– В чем заключается суть и посыл этого 
события?


– Сплотить сам первый курс, потому что 
у нас нет никаких групп и посвящение 
очень сближает людей вне зависимости 
от его курса. Даже раскрывает очень 
много навыков.



– Почему вы этим занимаетесь, и как 
давно?


– Я пришла на посвящение на 1 курсе и 
занимаюсь этим по сей день. Очень 
затянула эта атмосфера, помню, как 
стою на сцене и вот уже всё пройдено, 
вот будет результат, ради которого мы 
так долго шли. Я поняла, что очень хочу 
продолжить это.

– Какой самый важный фактор для 
командной работы и ее сплочения, как 
вы это реализовываете?


– Самый главный фактор — это слушать 
друг друга, потому что благодаря этому 
мы находим много идей, мыслей, 
инсайтов, именно то, как можно 
улучшить то или иное дело. Мы 
научились решать многие проблемы 
умением говорить и слушать друг друга.


– Какова важность посвящения именно 
для вас?


– По совету мамы я пришла на 
посвящение и, увидев всю эту 
атмосферу семьи и сплочения я поняла, 
что именно этого мне не хватало в 
университете.


– Как вы думаете, какие качества 
прививает посвящение поступившим 
студентам?


– Думаю, это навык коммуникации: 1 
курс, как только приходит на 
посвящение обретает много знакомств 
среди курсов. Плюс еще 
организованность, time management и 
умение выступать на публике.


– Какой у вас настрой?


– Как говорят наши ребята: «Боевой!»

– Что вы думаете о других школах?


– В целом, с другими школами у нас 
очень положительные и близкие 
взаимоотношения, даже могу сказать, 
что мою специальность после 1-го курса 
перевели в Высшую Гуманитарную 
Школу и я учусь там. 
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Посвящение является важной частью 
студенческой жизни и ее разнообразия. 
Многие первокурсники, не так давно 
будучи абитуриентами, очень ждут этого 
мероприятия и активно им 
интересуются.


Но действительно ли оно на самом деле 
такое, каким описывают его 
презентующие?


В данной статье посвящение будет 
описано максимально открыто и честно, 
поднимая, скажем так, занавес.


Разговоры о посвящении охватывают 
каждого «перваша» уже в самом начале 
первого семестра. В обязательном 
порядке проводится презентация 
каждой школы для недавно прибывших 
студентов.

Каждый несет  в себе историю, которую 
он переживал в стенах Желтого дома, те 
качества, которые он обрел в кругу 
верных друзей и тот напор, который 
необходим для достижения любой 
поставленной цели. Каждый 
первокурсник, который участвует  в 
посвящении, делает огромное общее 
дело и оставляет свой след  в истории. А 
их руководители с особым трепетом 
воспитывают из них личностей, которые 
будут наставлять и следующие 
поколения, передавая свои традиции и 
ценные навыки. Весь университет в 
огромном предвкушении этого 
грандиозного Посвящения 2022 года!

Cостою в организациях посвященцев 
Высшей Школы права. У нас только 
дружеская конкуренция.



– Советы, которые вы хотите дать 
вашим подопечным. 


– Первое: дойти до конца, ведь мы, 4 
курс, не просто дошли до этого, нас 
завлекло это всё еще на 1-ом, всю эту 
атмосферу, эти эмоции точно стоит 
пережить. Второе: научиться правильно 
использовать свое время, благодаря 
посвящению мы как раз научились этим 
навыкам, time management обязателен. 
Если даже будет выгорание, то это стоит 
перетерпеть, это стоит того.
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Посвящение: 
откровенно о главном 

событии года

Благодарим руководителей Высших 
школ за такое тёплое интервью, 
пожелаем всем удачи и пусть выиграют 
сильнейшие! В этой статье нам 
открылась другая сторона медали, не 
просто тренировки, которые изнуряют 
студентов, волнительный выход на сцену 
и определения выигравшего. А 
красочная студенческая жизнь, которую 
мы не встретим в каком-либо другом 
университете и таких студентов, как у 
нас, не будет точно нигде. 

Дарига Токсанбаева



Какие аргументы мы имеем? Возьмем в 
пример команду «ELITE».


Как на презентации, так и в любом 
другом контексте, ребята активно 
употребляют такие слова как «семья», 
«атмосфера» и фразы по типу: «ELITE 
гонятся за эмоциями и атмосферой, а не 
за победой». 


На самом же деле, та атмосфера, в 
которой прибывают «посвященцы» при 
подготовке к самому конкурсу является 
крайне нездоровой. 
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Безусловно, нельзя не отметить 
качественную подготовку студентов, 
готовивших презентации, однако можно 
ли с полной уверенностью сказать, что 
презентации, представленные 
студентами, действительно отражают 
настоящую суть подготовки к 
посвящению?


Основываясь на личном опыте, я могу с 
уверенностью утверждать, что это 
далеко не так. 


Участие в посвящении очень красиво 
упаковывается, грамотно 
преподносится, соответственно, 
вызывая у первокурсников 
неподдельный интерес, но, к 
сожалению, содержимое вовсе не лучше 
обертки. Сарафанное радио, активное 
участие студентов старших курсов и 
большое количество разговоров и 
обсуждений вокруг этой темы, «делают 
свое дело». 

Когда я пришла на свою первую 
тренировку, я была в предвкушении 
размеренной, доброжелательной 
обстановки во время всего процесса 
тренировки. Я решила принять участие в 
этом, основываясь на убеждениях 
старших курсов о крайней значимости и 
ценности атмосферы и «вайба», нежели 
простого стремления к выигрышу в 
соревновании. Однако то, что мне 
удалось заметить, а затем и 
проанализировать, повергло меня в шок. 



«Руководители» тренировок зачастую 
позволяли себе безобразное поведение 
по отношению к другим, а именно: 
повышение голоса, несоблюдение 
субординации, нарушение личных 
границ и другие элементы проявления 
грубости, а зачастую и агрессии в 
сторону пришедших на тренировку 
ребят.
Не так давно я забирала верхнюю 
одежду на нулевом этаже в вечернее 
время, как раз там, где и проходили 
тренировки одной из школ. Все 
«посвященцы» стояли в «строю», в 
полной тишине, за исключением одной 
девочки, которая сидела на полу возле 
гардеробной и плакала. Рядом с 
девочкой стояла одна из 
старшекурсниц, занимающихся 
тренировками посвящения, и якобы 
успокаивала эту девочку. Девушка была 
крайне расстроена и подавлена, 
поэтому фразы о том, что она еще не 
привыкла ко всему, и сейчас ей тяжело 
при принятии каких-то правил, вовсе не 
были подходящими или утешительными.
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И это лишь маленький пример 
множества кейсов, который заставляет 
задаться такими вопросами: «А где же 
обещанная дружественная атмосфера и 
классное времяпровождение?» «Почему 
такие ситуации имеют место быть?»  
«Разве это не возмутительно?»

Далее будут предоставлены факты и 
подробные впечатления, а также опыт 
студентов, желающих участвовать в 
посвящении, но затем отказавшихся 
ввиду этих самых причин.


Первая и одна из самых 
распространенных причин: 
ТОКСИЧНОСТЬ.


Многие девушки, с которыми мне 
удалось побеседовать, отмечают, что 
само отношение агрессии и неуважение 
со стороны старших курсов к 
«первашам» является важным фактором 
при решении изменить свое мнение и не 
участвовать в этом. Некоторые даже 
говорят, что атмосферы и вовсе нет.


Также, для многих из опрошенных мной 
ребят, «дисциплина» в ходе 
тренировочного процесса 
представляется чрезмерной и 
необоснованной. Они зачастую ощущали 
себя «будто бы в армии». Студенты 
цитировали своих «посвященческих 
наставников», приводя во внимание 
такие фразы, как «хотите почесаться – 
спрашивайте разрешения». 

Многие ребята были крайне огорчены 
безразличным отношением к ним и 
нежеланием слушать, если они, к 
примеру, опоздали, даже по 
обоснованным причинам (таким как 
задержка на паре), не берущихся во 
внимание.

Второй аспект – непонятная 
«Иерархия».


Здесь будет уместна цитата одной 
девушки, некогда участвовавшей в 
посвящении: «Самый главный минус, это 
то, как будто мы в концлагере, и 
должны, обязаны иметь уважение к 
четвертым курсам». 


Ребята часто приводили примеры, 
касающиеся неподобающего отношения 
к ним, ввиду того что они первый курс, а 
также то, что старшие курсы «позволяли 
себе слишком много»; неуместные 
шутки или грубые фразы. В это время 
ответная реакция с выражением 
неприятия таких шуток была воспринята 
крайне негативно и с большой 
грубостью.


«…и нормально разговаривать просто 
невозможно со старшими курсами». 


Третья, и одна из самых значимых 
причин: нехватка должного времени на 
учебу.  


Большинство ребят, приходящих на 
тренировки, испытывали большие 
трудности с обратной дорогой до дома, 
по причине очень позднего их 
окончания. Многим неудобно 
добираться домой, учитывая рост цен на 
такси по вечерам или же большой 
затрат времени на дорогу. Ведь 
тренировки проводились с 6 до 9 
вечера. 

Все это, безусловно, отражается на 
учебе студентов, а учитывая, что это их 
первый курс, это имеет огромное 
значение. 
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Одна из интервьюируемых, рассказала о 
сгоревших дедлайнах и низких оценках, 
полученных в связи со слишком 
большим количеством времени, 
уделяемым именно тренировкам. 


Поэтому в данной связи имеет место 
быть некорректный тайм-менеджмент, 
который выстраивается из-за слишком 
растянутой продолжительности 
тренировочных процессов.


Помимо этого, был предоставлен 
пример крайне смешных и абсурдных 
правил, который иллюстрирует халатное 
отношение к соблюдению простых 
правил общественной гигиены:
«…такая штука собразн вроде 
называется, и нам всегда приносили 
огромные 5 литровки, но нельзя было 
пить со стаканчиков, – как бы не 
разрешалось, и  все с одной баклашки 
пили; я не знаю конечно кому как, но я 
очень брезгливая».


Некоторые студенты также упоминали 
причины, связанные с трудностями 
нахождения общего языка с остальными 
участниками, так как большинство 
поделилось на группы и свои 
«компашки»; «вписаться» в общую 
компанию вовсе не удавалось, и ребята 
чувствовали большой дискомфорт.


Подводя итог, можно сказать, что 
посвящение само по себе имеет очень 
хорошую концепцию и изначально 
направлено исключительно на развитие 
и творчество студентов. Однако то, как 
оно интерпретируется самими 
студентами по подготовке к нему, имеет 
совершенно иные краски, а впечатления, 
остающиеся у ребят, связаны лишь с 
разочарованием и сожалением. 


25 қазан- 
Республика күні

2022 жылдың қыркүйегінде «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер туралы» 
Заңға мемлекеттегі негізгі мерекелерге 
қатысты өзгертулер енгізілді. 
Қазақстанда Республика күні қашан 
тойланады? Енді бұл мекреке 25 қазанда 
атап өтіледі. Жалпы бұл күн не үшін 
таңдалған? 


Заңда (2-бап) Республика күні басты 
және жалғыз мемлекеттік мереке болып 
табылады деп көрсетілген. Ол 
тәуелсіздіктің алғашқы қадамы – «Қазақ 
КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы 
декларацияның» қабылдануының 
құрметіне құрылды. Тәуелсіздік күні, 16 
желтоқсан маңызды мереке болып қала 
береді, бірақ оның мәртебесі 
мемлекеттік болып өзгертілді.


Қазақстандағы Республика күнінің 
тарихы КСРО-ның ыдырау кезеңі 1990 
жылы кеңестік республикалардың 
«егемендік шеруі» өткен кезде күшейе 
түсті. Қазақстан 1990 жылы 25 қазанда 
«ҚазКСР-нің мемлекеттік егемендігі 
туралы декларацияны» қабылдады. Осы 
оқиғаға орай 1995 жылы 25 қазан 
Республика күні болып мемлекеттік 
мереке болып жарияланды. 2001 жылы 
желтоқсанда Республика күніне 
мемлекеттік мереке мәртебесі берілді. 
2009 жылы оған деген көзқарас өзгерді: 
мемлекеттік егемендікті жариялау 
аралық кезең ретінде қарастырыла 
бастады, одан кейін аса маңызды оқиға – 
Қазақстанның тәуелсіздігін жариялау 
келді. 

Ainalaiyn | 25 қазан- Республика күні13

Русалима Муженбаева
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Сондықтан 2009 жылдың сәуірінде 
Республика күнін тойлау тоқтатылды. 
2022 жылғы маусымда Ұлттық 
Құрылтайдың отырысында Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күнін 
тойлауды қалпына келтіруді және оны 
ұлттық мереке мәртебесіне қайтаруды 
ұсынды. 


Бұл факт еліміздің егемендігін 
жариялаудың маңыздылығын көрсетеді, 
ол тәуелсіздік жолындағы алғашқы 
елеулі қадам, маңызы әділетсіз 
ұмытылған Қазақстанның жаңа 
тарихының бастау нүктесі ретінде 
қарастырылады.   

Осыған орай университетімізде тамаша 
іс-шаралар ұйымдастарылды. 
Кіреберісте домбыра үні күмбірлеп, 
студенттер ұлттық нақыштағы киімдерін 
киіп жүрді. Сонымен қатар, Kazguu Times 
ұйымдастырған фото-көрме өткізілді. Ол 
жақта тематикаға сай университет 
студенттері түсірген суреттерді көрдік.  

дайджест irbis

Экологиялық мәселелер XXI ғасырдың 
ең қызу талқыланатын тақырыптарының 
бірі. Талқыға көп салынғанымен бұл 
проблеманы шешуде қандай жұмыстар 
атқарылып жатқандығын біріміз білсек, 
біріміз білмейміз. 


Осы орайда университетіміздің «IRBIS» 
эко ұйымы өз еріктілерін Астана 
қаласының қоқысты қайта өңдеу 
зауытына жіберген болатын.


 

Бұл іс-шара барысында студенттер 
зауыттың жұмысымен толықтай 
танысып, сұрыптау және қайта өңдеу 
үдерістерінің қалай жүретінін өз 
көздерімен көрген болатын. Онымен 
қоса, жұмысшылар студенттер қойған 
сұрақтарға жауап беріп, мағлұматпен, 
пайдалы кеңестерімен бөлісе отырды. 
Олардың айтуы бойынша зауыттың 
ауқымды мүмкіндіктеріне қарамастан, 
бұл мәселені барлық адамдардың 
қатысуынсыз шешуге болмайды. Зауыт 
әкімшілігі тек студенттерді ғана емес, 
барлық қоғам мүшелерін қоқысты 
саналы түрде тастауға шақырады. 

Бұдан бөлек қатысушылар өңделмейтін 
және қайта қолдануға жарамайтын 
қоқыстар сақталған полигонға барған 
болатын. Оның қоршаған ортаға теріс 
әсер тигізбесі үшін қандай ережелер 
сақталу керектігі жайлы түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді. 


Экскурсиядан кейін студенттер қоқысты 
сұрыптаудың және экологиялық өмір 
салтын ұстанудың маңызын одан әрі 
түсінген сияқты. Сіздерге де бұл мақала 
қоршаған ортамызды сақтау жайлы ой 
салды деп үміттенеміз!
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Адамның жан дүниесі, психология, 
менталды денсаулық тақырыптары 
күннен-күнге өз өзектілігін арттырып 
келеді. Осыған орай университет 
қабырғасында да менталды 
денсаулықты жақсарту үшін өткізілетін 
шаралар атқарылып жатыр. Солардың 
бірі «Намасте» ұйымының 10 қазан күні 
өткен арт терапиясы. Аталған шараның 
дәл сол күні өткізілгендігі де 
кездейсоқтық емес. 10 қазан – 
халықаралық менталды денсаулық күні. 

Терапия психолог Айнұр Абжанның 
қатысуымен өтті. Шараға 
қатысқандардың айтуы бойынша олар 
психологиялық көмек жайлы 
қызықтырған сұрақтар қойып, өздеріне 
қажетті, құнды ақпарат алды. 
Психологпен өткен кездесу 
қатысушылардың сурет таңдап, оны 
бояуымен аяқталды. 

Бүгінгі қарбалас күндерде менталды 
денсаулықты, физикалық денсаулықпен 
бірдей күту әр адамның міндеті! 
Университетімізде өтетін осындай 
пайдалы шараларға белсене қатысуға 
шақырамыз!

«Суретті бояу процесінде жақсы 
әсерлерге бөленіп, сурет салу маған 
қатты ұнайтындығын түсіндім», - деп өз 
пікірімен «Намасте» ұйымының мүшесі, 
әрі арт терапияның қатысушысы 
Алтаева Нұрай бөлісті. Сондай-ақ, Нұрай 
терапиядан жайлылық пен ләззат 
алғандығын асқан қуанышпен баяндап 
берді. Өз кезегінде ұйымдастырушылар 
бұл шараның студенттердің бір-бірімен 
танысуына мүмкіндік бергендігін жаза 
отырып, адамдардың қызығушылық 
танытқандығына қуаныштарын білдірді. 

Дзюдодан медаль 
жеңіп алған алғашқы 

қазақ әйел

Қазақстандық Әбиба Абужақынова 
Ташкентте өткен дзюдодан әлем 
чемпионатында қола медальға ие 
болды.  


Бұл чемпионатта 48 келіде бақ сынаған 
Әбиба Абужақынова екінші айналымда 
бразилиялық Аманда Лиманы, үшінші 
айналымда франциялық Ширин Буклиді, 
ширек финалда сербиялық Милица 
Николичті жеңді. Ал жартылай финалда 
жапон Натсуми Цунодадан (былтырғы 
әлем чемпионы) жеңілді. Әбужақынова 
қолаға таласта чилилік Мари Де 
Варгастан басым түсті.


Абужақынова – дзюдодан әлем 
чемпионатында жүлде алған алғашқы 
қазақ қызы. Бұған дейін әлем 
чемпионатында Қазақстан құрамасынан 
Моңғолиядан ауысқан Галбадрах 
Отгонцэцэг екі рет қола (2017, 2018) 
медаль иеленген еді.

студенческая газета
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Әбиба Aбужақынова – Өзбекстанда 
дүниеге келген. Ол әлем біріншілігінде 
жүлдеге іліну арқылы өз мансабындағы 
ең үлкен жетістігіне қол жеткізіп отыр. 
Абибаның еншісінде Азия 
чемпионатының екі күміс жүлдесі мен 
Гранд-слэм турнирінің қола медалі бар

Қазақстан елінің спорт шеберінің 
дамуына өзге елдің азаматшасы Абиба 
Әбужақынова өз үлесін қосқандықтан 
оны атап айтпасқа болмас. Қазақстан 
чемпионатының әйелдер арасында 
дзюдо спорт түрінен алғаш қола 
иеленген спортшы қыз әбден мадаққа 
лайықты деп есептеуге болады.

                                    
Елордадағы 

мейрамханалар тізімі
Қазақстан әр саласында күн сайын даму 
үстінде, мейлі экологиялық жағынан, 
мейлі экономикалық, мейлі туризм 
жағынан болсын. Әрине бұл 
Қазақстанның өз жолын айқын жасап 
жатқанының дәлелі және осы прогресс 
жолында өз үлесін қосып жатқан азамат 
пен азаматшалар да жетерлік.

Ал енді Қазақстандағы, оның ішіндегі бас 
қала - Астананың ең танымал 
мейрамхана кәсібі және кәсіпкерлері 
туралы сөз қозғалады. Танымал 
мейрамханалар тізімін ашатын 
"Багратиони" комплексті мейрамханасы. 
Орташа бағасы 9000тг. Орны: Тұран 25. 
Асханаларында көптеген ұлттардың 
дәстүрлі тағамдарын жасайды. 

“Багратиони” мейрамханасы

Келесі "Turandot+" мейрамханасы. 
Орташа бағасы 7000тг. Орны: Түркістан 
34. Бұл мейрамхана өзінің қытай 
тағамдарымен өте танымал болып 
келеді. 

“Turandot+” мейрамханасы

студенческая газета
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Келесі "Изюм" мейрамханасы.  Орташа 
бағасы 6000тг. Орны: Қонаева 14. 
Асханаларында көбінде азиялық 
тағамдар. 
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“Изюм” мейрамханасы

Келесі кезекте  "Жұмбақтас" 
мейрамханасы. Орташа бағасы 5000тг. 
Орны: Достық 13. Бұл мейрамхана 
еуропалық асхананы жақсы 
көретіндерге арналған. 

“Жұмбақтас” мейрамханасы

Бұл жер қазақтың ұлттық тағамдарын 
шетел туристеріне таныстыруға жақсы 
орын болып табылады. Сонымен қатар 
бұл орынның филиалдары Қазақстанның 
көп жерлерінде кездеседі. 

“Жеті Қазына” мейрамханасы

Сонымен қатар, қазіргі кезде "Сандық" 
мейрамханасы қарқынды дамуда. Ол 
жерде сіз қазақтың ұмытылып және 
ұмытылып бара жатқан дәстүрлі 
асханасымен танысатын боласыз. 
Бағасы да өте тиімді, яғни орташа 
бағасы 3000–4000  тг. 

студенческая газета
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Келесі айтылатын мейрамхананы 
көптеген адамдар біледі. Ол "Жеті 
қазына" мейрамханасы. Орташа бағасы 
4000тг. Орны: Бөгенбай батыр. Бұл 
жерге тек ересектер емес, студенттерде 
келеді. Мейрамхана өзінің ұлттық 
тағамдары мен танымал. “Сандық” мейрамханасы

Ainalaiyn | Елордадағы мейрамханалар тізімі
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Мейрамханаларға бару ол адамды 
сергітеді және бойды тынықтырады. 
Сонымен қатар қазіргі таңда 
мейрамханаларға бару қымбат емес, 
тиімді бағада және әдемі интерьермен 
жасалған. 


Осындай орындардың арқасында 
отбасыңмен, достарыңмен уақыт өткізіп 
бір жағынан демалып, екіншіден, 
керемет уақыт өткізесің. Қазіргі таңда 
көптеген адамдар осындай орындарға 
барғанды ұнатады, себебі жақын 
жандармен бас қосу демалуға мүмкіндік 
береді.

студенческая газета
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Шамұрат Әдемі
Жармағамбетова Диана
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5 простых эко-
привычек на каждый 

день
В эру глобального потепления и 
масштабных экологических кризисов 
люди все чаще переходят на zero-waste 
lifestyle – стиль жизни, минимизирующий 
количество отходов в целях сокращения 
своего углеродного следа. Однако, 
большой объем информации в интернете 
запутывает и усложняет этот процесс 
для многих, кто только начинает 
интересоваться экологичным образом 
жизни. Именно поэтому, в этой статье 
мы собрали 5 простых эко-привычек, 
которые каждый сможет внедрить в 
свою жизнь.

1.	Сортировка и 
переработка отходов

Из-за неправильной сортировки и 
переработки мусора за городом 
образуются огромные горы различного 
хлама и пищевых отходов – 
несанкционированные свалки, которые в 
последствии сжигаются и выделяют 
огромное количество токсичных газов в 
атмосферу. Всего этого можно избежать 
всего лишь начав раздельно собирать 
мусор. 

Для начала, достаточно просто добавить 
дополнительный мусорный пакет/ведро 
к вашему основному и начать раздельно 
собирать перерабатываемые и 
неперерабатываемые отходы. На 
просторах интернета можно с легкостью 
найти информацию о разных видах 
мусора, с помощью которой раздельный 
сбор перестанет казаться таким 
непонятным и сложным.

Для начала, достаточно просто добавить 
дополнительный мусорный пакет/ведро 
к вашему основному и начать раздельно 
собирать перерабатываемые и 
неперерабатываемые отходы. На 
просторах интернета можно с легкостью 
найти информацию о разных видах 
мусора, с помощью которой раздельный 
сбор перестанет казаться таким 
непонятным и сложным.

Также важно научиться правильно 
пользоваться уличными контейнерами 
для мусора. К счастью, во многих 
районах нашего города установлены 
контейнеры для разных типов отходов, 
которые уже значительно облегчают 
процесс сортировки и переработки. 
Например, желтые контейнеры 
предназначены для перерабатываемых 
или, так называемых, «сухих» отходов, 
таких как бумага, пластик (некоторые 
виды), стекло, металл и мелкая бытовая 
техника, а зеленые либо металлические 
контейнеры для всего остального: 
пищевых и древесных отходов, 
текстиля, кожи, керамической посуды и 
средств гигиены. 

студенческая газета
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2.	Экономия воды и 
электричества

Один из самых простых способов 
сэкономить воду – закрывать кран во 
время мытья посуды, рук, чистки зубов 
или умывания и открывать его так, 
чтобы вода текла медленно. 


Избежать лишнего расхода воды также 
можно сократив время принятия душа и 
отдавая ему предпочтение вместо 
ванны.


Немаловажно экономить и 
электроэнергию, так как 
теплоэлектростанции тоже вредят 
экологии, выделяя углекислый газ и 
используя невозобновляемые полезные 
ископаемые. Значительно сократить 
расход электричества помогут такие 
простые привычки, как выключение 
света в пустых комнатах и вынимание 
неиспользующихся электрических 
приборов с розетки.


3.	Давайте вещам 
вторую жизнь

Как было упомянуто раннее, любую 
вещь, попавшую на мусорную свалку, 
сжигают, что безусловно наносит 
огромный урон экологии. Поэтому 
рекомендуем вам вместо того, чтобы 
выбрасывать свои старые или ненужные 
вещи, прибегнуть к более экологичным 
способам избавления от них.


На сегодняшний день существует 
большое количество различных ярмарок 
и свопов, мероприятий для обмена, на 
которых вы можете продать или 
обменять старую (в хорошем 
состоянии!) или ненужную одежду, 
украшения, книги и даже технику.


Вдобавок, старые вещи можно 
пожертвовать в детские дома, приюты и 
другие социальные учреждения или 
отдать нуждающимся семьям.


Пищевые отходы выделяют метан – 
парниковый газ, который нагревает 
планету в 80 раз активнее чем 
углеродный, поэтому экологично 
избавляться от остатков еды также 
неимоверно важно. Например, 
остатками еды или неиспользованными 
продуктами можно покормить своих или 
чужих домашних животных.
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4.	Скажите «да» пешей 
ходьбе, велосипедам и 

общественному 
транспорту

Всем известно, что автомобили 
являются одними из сильнейших 
загрязнителей атмосферы, выделяя 
ежедневно около 9 килограммов 
углекислого газа. Поэтому тем, кому 
важно сократить свой углеродный след, 
следует выбрать более полезные для 
окружающей среды альтернативы: 
пешая ходьба, езда на велосипеде, 
самокате или общественном 
транспорте.


Помимо того, что пешая ходьба и езда 
на велосипеде являются экологически 
безвредными, они преимущественны 
тем, что приносят пользу для 
физического и психологического 
здоровья человека и помогают ему 
поддерживать здоровый образ жизни. 


5.	Замените 
одноразовое на 

многоразовое

Большинство одноразовых предметов 
сделаны из пластика, разлагающегося 
несколько сотен лет. Таким образом, 
заменив одноразовые предметы на 
многоразовые, вы сможете сократить 
количество ваших отходов в несколько 
раз и поспособствовать очищению 
морей и океанов от пластика.


•	Вместо пластиковых и бумажных 
пакетов, используйте тканевые сумки 
(шопперы) или авоськи.


•	Отличной заменой одноразовым 
стаканчикам и пластиковым бутылкам 
могут послужить термосы, 
многоразовые стаканы и бутылки, 
сделанные из стекла или пищевой 
стали.


Эти простые, но важные эко-привычки 
доказывают, что перейти на более 
осознанный образ жизни может каждый 
и это совсем не затратно и не сложно. 
Надеемся, что данные привычки станут 
вашим первым шагом на пути к zero-
waste lifestyle!

студенческая газета
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  «Польшадан алынған 
студенттік тәжірибе» 

Бүгінде білім іздеген әрбір адамның 
жолы ашық. Елімізде сапалы білім алып, 
білікті мамандар санын көбейту үшін 
көптеген мүмкіндіктер қарастырылған. 
Сапалы білім алу үшін шетелге кетіп 
жатқан қазақ жастарының саны жылдан 
жылға артуда. Санын дөп басып айту 
қиын. Әлбетте, жастардың шетелде 
білім алып, тәжірибе жинақтағаны 
құптарлық жағдай. Алайда Қазақстан 
университеттері  өзге мемлекеттердің 
оқу орындарынан қай жері кем?! 
Польшада  2 жыл оқыған, қазір KazGUU 
N.Narikbaev атындағы ЖОО-ның 1-курс 
студентімен арнайы кездесіп, сұхбат 
құрғанымызда Жайна Тұрарбекқызы 
Польша мәдениті мен халқы, оқуы және  
жалпы өзінің алған тәжірибесімен 
бөлісті.

- Жайна Тұрарбекқызы, Сіз шетелде 
оқып, ол жақтағы бар жайтты бізден көп 
білеріңіз анық. Неліктен жастардың 
таңдауы Қазақстан университеттерінен 
гөрі, шетелге, соның ішінде Польша 
секілді мемлекеттерге түседі деп 
ойлайсыз?


-  Себебі біріншіден, Польша Еуропа 
елдерінің қатарына жатады. Ал Еуропа 
елдері білім жағынан бізден көш ілгері. 
Білім алу ұзақтығы біздікіне қарағанда 
қысқа әрі сапалы.


- Сіз Польшаға келген кезде мәдени 
айырмашылықтарды сезіндіңіз бе?



- Ең біріншіден, көзге түсетіні де осы 
мәдениет жағы. Халықтың оқуға қатты 
беріліп кеткені сонша, сенің бет-әлбетіне 
көңіл бөлмейді. Тіпті автобусқа кірген 
сәтте, сіз 2-3 адам болсын газет не кітап 
оқып жатқанын байқайсыз. Ал біздің 
елде мұндайды кездестіру екіталай. 
Халық жаңа медиаға қатты беріліп 
кеткен. Бірақ плюсімен қатар минусы да 
жеткілікті. Мысалы, жаөспірімдердің 
әсіресе қыздар жағы шылымға өте әуес.


- Cіз кездестірген ең үлкен 
қиындықтарды атап өтсеңіз.


- Польшаға оқуға бармас бұрын менде 
документ жинаудан, оларды ағылшынға 
аудару кейін оны нотраиустан 
куәләндыру және әрбір құжатқа көп 
мөлшерде ақшалай қаражат кетті. 
Қабылданған тез шешімнің әсерінен 
болар, поляк тілін жетік білместен, 
бірден сол ортада білім алу маған 
қиындық тудырды. Атып кетерлік жайт, 
егер сіз аз танымал университетті 
бітірсеңіз, онда жұмысқа орналасу 
кезінде біліктілігіңізді растау үшін 
қосымша емтиханнан өтуге дайын 
болыңыз. 


- Сабақтан тыс бос уақытыңызда немен 
айналсқаныңызды айтсаңыз.


- Басында тек сабаққа көп көңіл бөлдім. 
3-4 ай өткен соң мен сол жаққа үйреніп, 
тіпті өзім жұмыс іздеумен  айналыстым. 
Көптеген қызықты адамдармен 
достастым, универден де тыс жерде 
өзімді еркін, бір сол елдің тұрғыны 
сияқты сезіндім. Бос уақытымда 
достарыммен қала аралып, Варшава 
қаласын одан бетер жақсы тани 
бастадым. Сол жердің атмосферасы мен 
халқы қатты ұнап қалды. 
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-  Польшадағы оқыту әдістемесі 
Қазақстандағы әдістемеден 
қаншалықты өзгеше?


-    Университет ішіндегі еркін 
атмосфера, яғни мұғалімдердің бізге дос 
ретінде қарауы. Ешқашан ұрысып 
көрмеген, әр нәрсеге түсінушілікпен 
қараған, сол себептен әрбір студенттің 
ЖОО-ға барғанда еш алаңсыз, еркін 
келетін. Теориядан қарағанда практика 
көп және бізде білімді кез келген жерде 
алуға болады, тек ынта керек деген ұран 
болатын. Сабақ барысында бізге далаға 
шығу туралы дабыл  келген сәтте, 
сабақты таза ауада жалғастырғанымыз 
есімде.


-    Польшадан оқып келген студент 
ретінде, ол жақта оқығысы 
келетіндерге не ұсынар едіңіз? 


- Өзімнің басымнан өткен тәжірибеге 
сүйене келе, әрине тілді білу керек. 
Сонымен қатар, материалды 
қажеттілігіңізді қамтамасыз ету 
маңызды. Ең басты кеңесім – 
университеттің өміріне қатысу және  
жаңа адамдармен танысу. Тек оқу мен 
студенттік өмірден ләззат алыңыз!


Сұхбатыңызға рақмет!
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Ақлима Болатқызы

лица казгюу: 
HOMESICK или ТОСКА 

ПО ДОМУ 
Дом. Как много всего в этом маленьком 
слове. Это место, где тебя ждут. Это 
место, где тебя примут таким, какой ты 
есть. Это островок надежности и 
теплоты в мире постоянных перемен и 
нестабильности. И как важно каждому 
из нас обрести шанс хоть раз ощутить 
чувство домашнего уюта и спокойствия. 
И ведь студенты не исключение. Но у 
жизни свои планы. Студенты, 
столкнувшиеся с переездом, становятся 
жертвами так называемого homesick, 
или по-другому - тоски по дому. Тем не 
менее, это чувство может настичь 
человека в любом возрасте, ведь тоска 
по дому напрямую связана с сепарацией 
от родителей. Мы открываем рубрику 
«Лица КАЗГЮУ» и в этом выпсуке мы 
поделимся личными историями 
студентов, а также расскажем о 
возможных причинах и последствиях 
тоски по дому, и не оставим вас без 
советов от психолога-консультанта 
Службы психологической поддержки 
КАЗГЮУ – Абиловой Мадины 
Зайкеновны. 
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Жанара (KAZGUU ALUMNI 

2020)

«Что такое дом? 
Дом – это место 
или это родные 
люди? В 
зависимости от 
того, насколько 
ты далеко, домом 
можно назвать 
страну, улицу или 
просто одно 
здание. 

За свою жизнь я жила в четырех разных 
городах и трех странах, поэтому для 
меня город, где я выросла, пережила 
переломные моменты в становлении 
моего характера, провела большое 
количество времени – это родное место. 
А дом для меня меня каждый раз новый, 
там, где я, везде уют, тепло и 
спокойствие. Я сама для себя создаю 
свой дом каждый раз. 


Я ощущаю тоску по дому в момент 
одиночества или когда что-то тригерит, 
например, знакомый запах, как в твоей 
любимой кофейне у дома, парк, который 
похож на место, через который ты 
проходишь по дороге с универа до дома, 
вкус баурсаков, как те, что готовит мама. 



Тоска по дому может влиять на 
продуктивность только если это 
сопровождается общим стрессом и я 
ухожу в это подавленное состояние 
достаточно глубоко. 

В обычные моменты наоборот: 
отвлекаясь на работу, мне становится 
легче переносить тоску по родным и 
городу. 


Мне помогают звонки родителям/
друзьям, осознание для чего я в этом 
городе (ради учебы/карьеры), выходить 
почаще с местными друзьями и 
открывать для себя новый город, чтобы 
напомнить себе, что здесь тоже не так 
уж и плохо».


 
 Виктория (Чешская 
Республика, г. Острава, 

VSB-TU)
«Дом для меня 
это то место, 
где я чувствую 
себя 
комфортно. Это 
необязательно 
четыре стены 
или 
определенный 
адрес. Мой дом 
там, 

где есть моя семья, мои друзья. В связи 
с переездом, я скучаю по этому дому, по 
ним. Но никак не по городу или своей 
квартире и комнате с моими любимыми 
книгами. Хотя по книжкам я скучаю 
больше всего. 


Я вспоминаю о доме, когда нахожусь 
сама с собой, например, перед сном, и 
то не всегда. Зачастую я думаю о том, 
как им хорошо, и что скоро с ними 
встречусь. 
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Пока не могу определить негативные 
последствия, связанные с тоской по 
дому. Но это первые недели вне дома, 
так что пока не знаю как homesick 
скажется на моей работоспособности. 


Так как сильной тревоги или 
выраженного чувства тоски по дому у 
меня нет – справляться мне, грубо 
говоря, не с чем, поэтому определенных 
методов, которые мне помогают, тоже 
нет».


Маргулан (1 курс, ПЭиСУ, 
КазНУ им. Аль-Фараби)

«Дом для меня это 
всё. Моя семья, мои 
близкие, мои 
родные. Я считаю, 
мы скучаем по тому 
месту, где нам 
комфортно и уютно.
Могу сказать, что 
сейчас я 
незначительно 
подвергаюсь этому

чувству, так как потихоньку привыкаю к 
новой студенческой жизни. Но когда я 
только приехал в Алмату, я сильно 
скучал по дому. В окружении друзей я 
стараюсь не думать о грустном и 
пытаюсь отвлечься. 


Я четко сконцентрирован на учебе, 
поэтому тоска по дому никак не сбивает 
меня от выполнения заданий. Мне 
кажется, с появлением homesick-а я 
будто повзрослел. 



Я знаю, что рано или поздно вернусь 
домой и буду рядом с родителями. Я 
понимаю, что для моего же будущего 
надо перетерпеть и найти силы учиться 
дальше, ведь это нужно для моего 
дальнейшего становления и будущего».



Асем (1 курс, 

психология, КАЗГЮУ)


«Дом, как 
физический 
объект, для меня 
очень важен, 
ведь мы скучаем 
не только по 
семье и людям, 
но и по самому 
дому, так как мы 
наполняем его 
любовью, уютом. 

За годы он становится частью нас. О 
доме я думаю постоянно, даже 
находясь в компании друзей. Особенно 
сильно скучаю, когда смотрю на 
окружающие семьи, неосознанно 
вспоминаю свою.Тем не менее, это 
чувство не сбивает меня с колеи 
учебных и рабочих процессов и не 
влияет на мою жизнедеятельность. 


Не зря говорят, что время лечит. Я 
верю, что именно со временем 
пройдет моя тоска по дому. Более 
того, мы живем в век современных 
технологий, так что постоянные 
разговоры с семьей по видео-звонку 
помогают мне поддерживать связь с 
родными и всегда быть рядом, даже 
если я далеко».
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Дина (1 курс 
журналистика КАЗГЮУ)

«Для меня дом – 
это там, где 
эмоции, где 
родные. Это то 
место, куда я 
всегда смогу 
прийти, и знаю, 
что меня там 
ждут. Я не 
привязываюсь к 
дому как к 
физическому 

объекту и если мой родной человек 
переедет куда-то, то там и окажется 
мой дом для меня. 


Когда я остаюсь одна, то начинаю 
думать «сейчас бы мама приготовила 
борщ», а потом понимаю, что мне 
самой нужно будет это сделать. 
Многое изменилось в привычках: я 
стала более бережно относиться к 
своему питанию, начала планировать 
свой день, чтобы все успеть. 


 А когда в компании, то нет. Я могу 
находиться в моменте и поддержать 
разговор, поэтому я не скучаю по дому, 
находясь в окружении друзей. Я 
стараюсь не обращать внимания на то, 
что меня гложет, так как я понимаю, 
что если я начну волноваться, то не 
закончу важное дело, не подготовлюсь 
к мидкам и так далее. Соответственно, 
направляю свое внимание на то, что 
действительно сейчас его требует. Я 
прекрасно понимаю, что волнение мне 
не поможет.


Мои родители ждут от меня звонка и я 
стараюсь хоть раз в день уделить 
несколько минут на разговор с семьей. 
На выходных я гуляю, выхожу с 
друзьями, так как одиночество может 
съесть изнутри».


Важно уметь вовремя обратиться к 
специалисту, если чувствуете, что тоска 
по дому перерастает во что-то большее. 
Не пренебрегайте своим ментальным 
здоровьем, ведь это может сказаться на 
вашей эффективности и 
производительности.


Абилова Мадина 
Зайкеновна – 

психолог-консультант 
КАЗГЮУ

«Тоска по дому - это естественная 
реакция  человека, особенно если это 
первый самостоятельный выезд из 
родного города. Это происходит, потому 
что человек начинает испытывать 
чувство одиночества, утрату чувства 
защищённости и безопасности. Причина 
в том, что разрушается его привычная 
среда, ведь то, что было безопасным, 
осталось дома. Тоска по дому может 
проявляться подавленным настроением, 
отказом от социальной активности, 
возникновением трудностей в учебе, 
снижением самооценки, вспышками 
агрессии, нарушением сна и аппетита и 
т.д.


С чувством тоски по дому бороться не 
нужно, важно принять его и прожить, 
тогда адаптация к новому месту пройдет 
быстрее. Отрицая это чувство,  человек 
только усиливает его.
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Тоска порождает страх, физически и 
психически истощает, что повышает 
тревожность и может привести к 
депрессии, и её негативным 
последствиям.


Первое, что необходимо сделать – это  
принять данное негативно-окрашенное 
чувство. Важно понять, что это новый 
период  жизни, и выход из зоны 
комфорта всегда является болезненным, 
но открывает для человека новые 
возможности и перспективы, формирует 
ответственность за себя. Ведь 
сепарация – это естественный процесс, 
который заканчивается к 18-20 годам в 
зависимости от индивидуальных 
особенностей и условий. Разберитесь в 
том, что вызывает тоску по дому. Если 
тяжело было расставаться со своим 
домом, как с физическим объектом, то 
украсьте новое место вещами из дома, 
занимайтесь теме же вещами, что и 
дома. Общайтесь с родными и друзьями 
через мессенджеры, поделитесь своими 
переживаниями, рассказывайте, как 
проходят ваши дни, что полезного вы 
узнали, что нового открыли для себя в 
этом месте.


Вопросы к психологу 
от студентов:

 – Что делать, если все время тянет 
домой, но ты понимаешь, что сам город 
тебя не привлекает? 


– Очень важно осваивать вокруг себя 
внешний мир, вводить ежедневные 
привычки, найти любимые места, 
выбрать человека, которому можно 
доверять, это может быть 
университетский психолог, близкий друг.

Помните, что обращение за помощью не 
делает вас слабым, а, наоборот, 
является признаком вашей смелости и 
заботе о себе. Займитесь спортом, так 
как во время физических нагрузок 
вырабатываются эндорфины – вещества, 
которые улучшают эмоциональное 
состояние, борются с тревожностью и 
депрессией. Можно вести дневник, 
который будет действовать, как один из 
методов психотерапии.  


– Как справиться с тем фактом, что ты 
находишься далеко, и не можешь в 
каких-то случаях поддержать родных?


– Осознать, что вы всегда можете 
вернуться домой, что ваша семья любит 
вас, и понимает, что у вас свой путь и 
свои планы на будущее. Чаще говорите 
своим близким и родным, как вы их 
любите и дорожите ими и вашими 
отношениями.


Благодарим психолога-консультанта 
университета КАЗГЮУ за ценные советы 
и надеемся, что они помогут вам 
справиться с этим временным явлением, 
а также скорее войти в колею учебных 
процессов! 



Молдир Кожаева
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Жасөспірімдердің өз-
өзіне қол жұмсауы

Суицид – адамның өз – өзіне қол 
жұмсауы деген мағынаны береді. Бұған 
тап болудың түрлі себептері бар. 
Мамандар «бұған рухани, психикалық, 
материалдық жағдайлар себепкер. Яғни, 
адамның өмір сүруден шаршап, белгілі 
бір қиындықтардан шығатын жолды 
таппай, өзіңе қол жұмсауға бағыт алуы. 
Адам ағзасында күйзелістер 
жиналғандықтан осындай оқиғаға тап 
болып жатады» - деп жеткізеді. Тек бір 
ғана жағдай адамның өміріне кесірін 
тигізбейді. Әлеуметтік, отбасылық 
жағдаймен қатар, моральдық және 
физикалық зорлық-зомбылық әсер етеді. 
Дегенмен, суицид қадамдарын жасау 
жасөспірімдер арасында да кездесіп 
жатады. Психологтардың пікірінше, 
жасөспірімдерге тиісті отбасылық және 
қоғамдық тәрбие жетіспейді. Сонымен 
қатар, жоғарғы сынып оқушыларының 
төменгі сынып оқушысына қысым 
көрсетіп, намысына тиюі де негізгі 
фактор болып саналады. Кейбір 
жасөспірімдерге назар жетіспегендіктен 
суицид әрекеттерін жасайды. Оларға 
достары жоқ, араласатын адамы 
болмауынан, ата – анасымен сырласпай, 
еш нәрсеге қызықпайтын, жақын 
адамын жоғалтып, қайғырып жүрген 
жасөспірімдерді жатқыза аламыз. 

Әрине, ата-ана баланы өмірге 
әкелгендіктен, оның болашағын, қазіргі 
жағдайын ойлап, күні-түні жұмыс істейді. 
Осы себептермен балаға көңіл жетіспеуі 
мүмкін. Дегенмен бұған ата-ананы 
айыптаған кей кезде орынсыз. 

Бұл баланың өсіп келе жатқан ортасына 
байланысты. «Болатын бала – 
кішкентайынан» - деген қазақта түсінік 
бар. Айтпаса да, баланың саналы, 
тәрбиелі болып өсуіне ата-ана жауапты. 
Бірақ, ата-анам мені ойламайды екен 
деп, жаман жаққа бет бұру баланың 
өзіңе байланысты. Себебі анасы мен 
әкесінің уақыты жетіспегендіктен, өз 
бетімен сүйікті ісімен айналасып жүрген, 
өзін білімге, өнерге не спортқа жақын 
ұстайтын балалар да бар. Адамға 
көбінесе жанында жүрген достары әсер 
етеді. Психологтардың айтуынша 
«жасөспірімдер  үшін өзімен жасты 
баланың әрекеті мен пікірі маңыздырақ». 
Алайда басқа біреудің әрекетіне ілесіп, 
өз өмірін бағаламау - ақымақтық болып 
саналады. Себебі тіршіліктің әр күні – 
ләззат, шаттық.  Оны кей пенде сезінеді, 
ал кей пенде сезінбейді. Осыған 
байланысты ғұлама Омар Хаям 
айтқандай «Адамның айырмашылығы 
жас мөлшерінде емес, ақылының 
деңгейінде». Бір нәрсеге деген 
құмарлық, көп ретте ақылдыны 
ақымаққа айналдырады. Бірақ Ремарк 
Эрих айтқандай «Ақымақ болып туылу 
ұят емес, ақымақ болып өлу ұят әрекет». 
Өмір – адамға берілген баға жетпес 
құндылық. Сондықтан әрбір істі ойланып 
жасау керек. Адамның сәні – өнер, білім, 
ақыл. Бір әрекет жасамас бұрын 
міндетті түрде алдын – артын ойланып 
алу керек. Осыны Б.Момышұлы былай 
деп түсіндірді – «Ақыл да ойлағанды 
ұнатады. Ойланып – толғанған адамға 
ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді». Яғни, 
өз-өзіне қол жұмсау, адамның ойланбай 
жасаған әрекеті. Осы кезде 
жасөспірімдерде қорлық өмірден, еркін 
өлім артық деген қате түсінік 
қалыптасады. 
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Бұның қате болу себебі «өмір бір – ақ 
рет беріледі. Сондықтан неге оны 
пайдалы қылып өткізбеске?» - Джек 
Лондон адамдарға сұрақ қойды. Дәл 
солай ол осы сұраққа өзі жауап берді 
«Адамның негізгі міндеті күңелту емес, 
өмір сүру». Әр адам өз өмірін бағалауы 
тиіс. Ең жақсы мектеп – өмір мектебі. 
Өзіңе қол жұмсаған адамның, келесі 
дүниеде тыныш өмір сүретінін ешбір 
ғалым, зерттеуші дәлелдемеген. 
Адамның басты парызы - адам болып 
келгеннен кейін, адам болып кету. 


     Жасөспірімдер өмірдегі нағыз бақыт – 
тоқтаусыз алға қарай талпыну екенін 
түсінуге міндетті. Енді ғана өсіп келе 
жатқан адам өлімге емес, өмірге 
қызығуы тиіс. Өзіңе қол жұмсап, өмірге 
наразылық танытқанша, мәнді өмір 
сүруге бәріміз де ұмтылу керекпіз. Өмір 
жылау, күрсіну және күлкіден тұратынын 
барлығымыз білеміз. Алайда, ойшылдар 
айтып кеткендей «Өмірдегі 
қиындықтарға қарамастан, одан 
қашатын жолды емес, оған тап болудың 
себебін өзіңе түсіндіру керек. Сонда 
жүрек тынышталады». Егер 
жасөспірімдерге тәрбие, назар, дос 
жетіспесе суицид кезеңге тоқталу оның 
шешімі болмайды. Ал жасөспірімдер 
арасындағы дүрбелең (суицид) кезеңнен 
шығуға кітап көмектесе алады. Кітап – 
ең жақсы дос. Оны оқып көрмейінше 
ешкім де түсінбейді. Оқу арқылы, 
жасөспірімдер ғана емес, әрбір адам 
керемет дос тапқандай сезімде болады. 

Осыдан әрі қарай кітап оқып, өмірге 
деген құлшыныстың артатыны анық. 
Оның үстіне өмір, дос тағы басқа 
тақырыптар туралы ғұлама – 
ойшылдардың қанатты, нақыл сөздерін 
оқып, бір ой қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. Кітап – адамды тәрбиелейді. 
Осының арқасында, бала кезінен көп 
оқыған ақын-жазушылар сияқты 
жасөспірімдер де ой-санасын 
дамытады. 


Бірғаным Ахметова

ПОДБОРКА ФИЛЬМОВ, 
КОТОРЫЕ СТОИТ 

ПОСМОТРЕТЬ ЭТОЙ 
ОСЕНЬЮ

Замечали ли вы, что в последнее время 
находитесь в подавленном состоянии, 
все сложнее сохранять бодрость и 
хорошее настроение? Вероятно, так на 
вас влияет смена времен года, 
недостаток солнечного света и, конечно, 
выполнение домашних заданий и сдача 
экзаменов. Что, как не вечер за 
просмотром интересного кино, может 
помочь справиться с осенней грустью и 
всепоглощающей рутиной. Мы 
надеемся, воспользовавшись нашими 
рекомендациями, каждый найдет фильм 
себе по душе. Подборка не разочарует и 
любителей Хэллоуина, пожалуй, самого 
загадочного праздника из 
существующих. Каждое шоу в нашей 
подборке отличается проработанными 
до мелочей дизайном и костюмами, 
передающими атмосферу историй. 
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•	«Колдовство» (1996 год) – Снятый 
почти 20 лет назад, но все-таки 
заслуживающий вашего внимания, 
фильм с сильной драматической линией 
о незыблемых темах дружбы и 
взросления в контексте магических 
таинств: внимание стоит обратить на 
особенную атмосферу и стиль 90-х, 
духом которых пропитано кино.

•	«Отель Гранд Будапешт» (2012 год) – 
почти сказочная, уютная история с 
завораживающими сценами и цветовой 
гаммой, отличающей все фильмы 
режиссера Уэса Андерсона. 

•	«Достать ножи» – в преддверии 
выхода второй части советуем 
пересмотреть динамичный и стильный 
комедийный детектив, собравший 
признанных звезд Голливуда, который 
поможет скрасить холодный вечер и 
погрузиться в атмосферу загадочности.

•	  «Кабинет редкостей Гильермо дель 
Торо» (2022 год) – новинка от 
режиссера, известного созданием 
многогранных, пугающих историй, 
заинтересует любителей арт-хауса и 
ужасов.
•	«Дом дракона» и «Кольца власти» - 
два громких сериала этой осени о 
событиях прошлого во вселенных двух 
франшиз, гремевших в свое время и 
любимым до сих пор. Драматические 
сюжетные повороты и многобюджетная 
графика остается на суд старым 
поклонникам оригиналов, а также 
зрителям нового поколения, не 
заставших первоисточников.










•	 «Энн» или «Anne with an «Е» - 
удивительно вдохновляющий, 
комфортный сериал о невероятно 
сильной духом девочке с непростой 
судьбой.  Название картины теряет свое 
принципиальное значение при переводе, 
ведь артистичная и  смышленная 
героиня настаивала именно на таком 
написании: «looks so much nicer»
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Вейп аталып кеткен 
өнімнің зияны ұшан 

теңіз

Майя Котова

Қазіргі таңда, жастардың электронды 
темекіге еліктеуі артып жатыр. Түрлі 
білім орталықтарындағы жасөспірімдер 
осы құрылғыны пайдаланып жүр. 
Зиянды нәрсені қолданудың басты 
себебі – «мың рет естігенше, бір рет 
көрген дұрыс» болып тұр. Вейп әлем 
бойынша жарнама арқылы тез таралып 
үлгерді. Жастар қазір түрлі ортада жан-
жақты болып жүреді. Яғни, кейбірі 
санасына қарай жақсы ортада 
қалыптасса, басқалары шегетін, ішетін, 
дөрекі сөйлейтін қауымға сіңіп кетеді. 
Жасөспірімдер үшін ата-ананың, 
ұстаздардың ақылынан гөрі, өзімен 
жасты балалардың пікірі маңызды екенін 
көптеген психологтар жеткізеді. Осы 
жаста балалар көптен қалмай, топтан 
бөлінбеуге тырысады. 

     Жақсыны үйрену қиын, ал жаманды 
оңай меңгеріп алуға болады. Дегенмен, 
жаман нәрсеге еліктейміз деп, 
денсаулықты қалай құртып 
алғанымызды байқамай қаламыз. 
Жастайынан бала жамандыққа 
бағытталса, өскенде денінің сау 
болатынын ешбір ғалым дәлелдемеген. 

Себебі шынымен де, бұл құрылғының 
адам денсаулғына тигізетін кері әсері 
мол. Дүкендерде вейп түрлі дәмдермен 
сатылып жатады. Осыған балалар 
қызығып, алданып қалады. Ал ересек 
адамдар болса, темекіден арылу үшін 
вейпті қолданады. 

Өйткені электронды темекіні 
қолданушылар арасында құрылғының 
қарапайым темекіден пайдалы деген 
қате түсінік қалыптасқан. Бірақ 
зерттеушілер электронды шылымды 
тартқан сайын, темекі шегуді аңсай 
түсетінің зерттеген болатын. Вейп – 
жаман әдеттен арылудың тиімсіз жолы. 

     Алайда, дене бітімі енді қалыптасып 
келе жатқан балалар үшін бұл зат қауіпті. 
Ғалымдар құрамында формальдегид 
атты химиялық заттың бар екенін 
дәлелдеді. Бұл қосылыстар кейін 
бауырға жиналып, аурулардың пайда 
болуына себепкер болады. Ол тек вейпті 
қолданып жатқан адамға ғана емес, 
сонымен қатар жанында отырған кісіге 
де аллергия тудырады. Шылымның 
денсаулыққа әсерін зерттейтін 
Лондондағы  орталықтың маманы 
Аманда Сэнфорд электронды темекінің 
құрамында никотин бар екенін айтты. 
Вейп қорапшасының сыртында никотин 
мөлшері жазылса да, шын мәнінде 
құрамында жоғарырақ болатыны 
анықталған. Түтінсіз темекіні шығару 
үшін құрамына тағы қандай қоспалар 
қосылатыны белгісіз. Сондықтан да, 
вейптің зияны ұшан теңіз. Одан шыққан 
будың құрамында не бар екенін біле 
бермейміз. 
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Денсаулық – мәңгі емес. Ол да 
күндердің күнінде қолдау мен көмекке 
зәру болады. Адам өз денсаулығын 
күтпесе, басқалар мүлдем көмектесе 
алмайды. Вейпті кісілер дүкеннен ақшаға 
сатып алады. 
Алайда, денсаулыққа қауіп төнгенде, 
ақшамен оны қайтарып алу мүмкіндігі 
өте төмен. Ақша денсаулықтың қасында 
ешқандай рөл сомдамайды. Сол үшін 
денсаулық әрдайым басты байлық 
болып қалады. Томас Фуллер айтып 
кеткендей «дертке шалдыққанша 
денсаулықтың қадірін ешкім білмейді». 
Бірақ бұл кез тым кеш болып қалуы 
мүмкін ғой. Дерт көп, ал өкпеміз екеу 
ғана. Ішіп, жеп жатқан тағамға мән беріп, 
денсаулықты ойлау керек. Шетелдік 
ойшыл Гераклит «ақымақ не жесе де, 
тамсана береді» деп жазған болатын. 
Аңғалдықпен, алданып қалмай, 
салауатты өмір салтын ұстану керекпіз. 
Көптеген ғұламалар ұрпаққа ақыл айту 
ретінде өздеріңнің мағыналы, нақыл 
сөздерін қалдырған. Солардың бірі 
Оноро де Бальзак айтқандай «темекі - 
тәнді зақымдайды, ақыл – ойды 
күйзелтеді.      Сондықтан әр нәрсеге 
сене бермей, өзіндік дұрыс ой – түсінік 
қалыптастыру қажет. Жасөспірімдер 
үлкенді тыңдаса жаман болмайтыны 
анық. Олар болса денсаулықты күтіндер 
деп кеңес беріп жатады. 

Бірғаным Ахметова

Сол себептен, көрінген нәрсені 
қолданғанша, болашақты уайымдап, 
денсаулықты күткен жөн. Біз 
организмімізге немқұрайлықпен 
қарағандықтан, өз өмірімізді өзіміз 
қысқартамыз. 

Жасөспірімдер үлкенді тыңдаса жаман 
болмайтыны анық. Олар болса 
денсаулықты күтіндер деп кеңес беріп 
жатады. Вейпті көбіне жасөспірімдер 
мен жастар қолданады. Ал біздің 
келешегіміз әлі алдыда. Болашақ тек 
денсаулығың жақсы болса ғана 
жарқындайды. Келешек кемел болуы 
үшін, деннің сау болуы маңызды. 
Алкогольді ішімдік ішіп, темекі шеккен - 
денсаулықтың түбіне жетеді. Жаманға 
ерегіспей, ақылды, сау ұрпақ болуға 
тиіспіз.
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Возможно ли 
совмещать учебу и 

работу? 
Студенты часто думают о том, как 
совмещать учебу и работу. Одни 
начинают подрабатывать еще будучи 
школьниками. Другие стараются 
откладывать идею заработка как можно 
дольше. Ведь они как никто другой 
знают цену карманным деньгам и 
свободному времени. Но совмещать 
работу и учебу — задача сама по себе 
сложная.



Рассмотрим положительные и 
отрицательные стороны работы во 
время учебы. Это поможет вам принять 
взвешенное решение и понять, стоит ли 
вам сейчас трудоустраиваться или 
лучше посвятить беззаботное 
студенчество отдыху и развлечениям.



В чем преимущества совмещения учебы 
и заработка:



•	Получение навыка обращения с 
финансами.

•	Независимость. 

•	Навыки планирования. Для того чтобы 
успешно совмещать работу и учебу 
придется приобрести определенные 
знания и умения. Вы научитесь 
правильно распределять свое время.

•	Опыт. После выпуска вы будете в 
отличие от неработающих 
одногруппников после выпуска вы 
будете уже иметь опыт и набор 
определенных качеств, важных для 
сотрудника

Недостатки совмещения учебы и 
работы:



•	Нехватка времени на развлечения. 
Если постоянно работать, то в сутках 
просто не будет часов для вечеринок, 
прогулок и встреч. 

•	Проблемы со здоровьем. При 
загруженном графике, иногда не хватает 
времени на еду и сон, что в дальнейшем 
сказывается на продуктивность. 

•	Снижение академической 
успеваемости. Это происходит, если 
студент не смог организовать свое 
время или подобрал неудобный рабочий 
график. В таком случае проще 
отказаться от работы и поискать что-то 
более комфортное. 

•	Недостаточно времени на себя и своих 
близких. 



Понять, можно ли совмещать учебу и 
работу, можете только вы. Прежде чем 
думать о том, как студенту совместить 
получение образования и заработок, 
нужно тщательно взвесить все «за» и 
«против». Только так вы сможете 
принять верное решение и поймете, 
удастся ли вам вести несколько 
деятельностей без ущерба ни для одной 
из них.



Итак, эти советы могут вам помочь, 
если вы решились совмещать работу и 
учебу.
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 	Старайтесь посвящать свободное 
время учебе и своему здоровью. Все 
понимают, что в треугольнике между 
учебой, работой и сном студенты 
ставят в приоритет все, что угодно, 
кроме сна. Мы советуем более 
серьезно относиться к здоровому 
образу жизни.

 Недосып. Кофе. Курение. Перекусы 
вместо полноценного обеда. Все это 
может стать причинной больших 
проблем со здоровьем. Поэтому 
берегите себя в первую очередь.

 	Иногда вам нужны выходные. Хотя 
бы 4-5 дней в месяц устраивайте 
себе абсолютно расслабленный день. 
Отвлекитесь как от работы, так и от 
учебы. Это поможет восполнить 
физические и духовные силы.

 	Не забывайте об общении с 
друзьями и с семьей. Если 
совмещение работы с учебой не 
позволяют вам видеться с близкими, 
то через некоторое время придется 
заново выстраивать отношения.

 	Помните, что ни одно, ни другое не 
имеет смысла без какой-либо 
практической цели. Если в будущем 
вы не готовы работать по 
специальности, если подработка вам 
не приносит желаемого достатка, 
советуем еще раз расставить свои 
приоритеты и отказаться от 
бессмысленной траты времени.





Не многие студенты справляются с 
такой многозадачностью. У большинства 
начинаются проблемы с учебой. Они 
начинают прогуливать пары, не готовят 
задания на практические занятия и не 
могут сдать экзамены с первого раза.

На личном опыте я могу сказать, что 
работать по 15 часов в свободные дни и 
учиться во все оставшееся время – это 
тяжелый труд. Важно держать баланс, 
поскольку все взаимосвязано. Если вы 
чувствуете, что учеба дается вам легко, 
но не хватает денежного капитала, то у 
вас еще может получиться. Однако если 
у вас уже «висят» долги по предметам, 
если вы опаздываете на пары, то лучше 
не начинать эту гонку за временем.

Делайте все то, что может облегчить 
этот режим многозадачности: 
составляйте планы, списки дел, 
пытайтесь ранжировать задачи по 
важности и срочности, старайтесь 
оставаться в квадрате важных дел. 
Уделяйте в своем расписании время 
отдыху, сну, приему пищи.




Теңіз Боташ

Тәртіп нормалары
Бүгінгі күні университет қабырғасында 
өзара құрмет мәселесі жиі көтерілуде. 
Университетіміздің студенттері өзара 
наразылықтарын танытуда. Яғни, бұл 
жерде тазалықты сақтау, кезекті бұзбау, 
кітапхана ішінде тыныштық ережелеріне 
бағыну деген секілді оңай этика 
ережелерін ұстану мәселесінің көтерілуі, 
өкінішке орай, өзекті орнын табуда.

Күні кеше студенттердің басым 
көпшілігінің кеудесінде наразылық 
оятқан жәйт – фитнеске жиналған 
саптың қалай болса солай сақталуы. 
Кейбір студенттер кезекке бір адамды 
қалдырып, топтарымен шаруаларын 
бітіріп келіп жатады. Орыстар 
айтатындай: “С места встал – место 
потерял”. Яғни, әр адамға бір орын. 
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Біз көппіз, ал тазалаушы қызметкерлер 
аз. Олар да адамдар, тіпті жұмысы сол 
болғанымен, барлығын қалай болса 
солай тастап кетуге себеп емес. Тіпті, 
сізбен бір қайықтағы студенттерді 
айтсақ та, сіз жалғыз емессіз ғой.


Тыныш, ешкімнің ешкімде шаруасы жоқ, 
алайда бұл тыныштық ұзаққа 
созылмады, себебі бірнеше студенттер 
келіп, әңгімелерін айта бастады. Сабақ 
оқып отырған студенттердің қасында 
өздерінің әңгімелерін айтып, күліп, 
ұрысып, тіпті әлеуметтік желіге арнап, 
фото-сурет, видео түсіре бастады. Бұл 
нәрсе ең алдымен тәртіпсіздікті 
көрсетеді, келісесіздер ме?

Atrium, co-working, қысқы бақтағы 
орындар мәселесін көтере кетейік. 
Университет – студенттер білім алатын 
орта. Яғни, ең алдымен, мұнда мақсаты 
ретінде білім алуды көздейтін 
азамтаттар мен азаматшалар келеді. 
Жоғарыда айта кеткен университеттегі 
жерлер дәл осындай мақсат үшін 
беріледі. Әрине, демалуға да болады, тек 
кейде студенттер заттарын қойып, орын 
алады да, бірақ өздері кетіп қалады. 

Барлығымыз түсінеміз уақыттарыңыз аз 
болар, жұмыстарыңыз көп болар, күтуге 
де мұрша жоқ шығар, бірақ  бәрімізде де 
сондай жағдай. Ереже бәріне ортақ, 
достар.  Егер осындай қарқынмен 
жүретін болсақ, ешкім кезекті де 
сақтамай кететіні анық, ал ондай бірін-
бірі сыйламайтын, қарапайым кезекті 
сақтау тәртібіне бағына алмайтын 
университетте оқып, сондай ортада 
білім алған кімге ұнайды? Барлығы 
өзімізден басталады.

“Табиғи нәрсе ұсқынсыз емес” демекші, 
ендігі көтерілетін тақырып ол – 
дәретханалардағы тазалықтың 
сақталмауы. КазГЗУ бізге үлкен көлемде 
жайлылық береді, бұл дегенім, 
студенттер үшін барлық жағдай 
жасалған, сондықтан әр адам өзі 
қадағалау керек нәрсе – ол артын жинап 
кету.

Кітапхана – кітаптардың үлкенді-кішілі 
көлемде қоғам қолданысы үшін 
сақталатын мекеме. Демек, бұл жерге 
адамдар бір мақсатпен, яғни, кітап оқу 
үшін келеді. Тіпті кинотеатрда адамдар 
көп сөйлемеуге тырысады, себебі 
қасында отырған көрермендерге кедергі 
жасағысы келмейді. Мұнда да дәл 
солай. Кітапханалардағы ең басты заң: 
шуламау, тыныштық сақтау. 
Мен өкінішке орай оғаш жайттарды жиі 
кездестіремін. Жақында ғана үйге 
берілген тапсырмаларды орындауға 
кітапханаға барған болатынмын. 

Яғни, орынды не оқитын студент, не 
оқымайтын студент қолдана алмайды.  

Әр жердің өз ережелері болады, 
қоғамдық орта болғандықтан, біз – қоғам 
мүшесі болып саналғандықтан, біздің 
міндет сол ережелерді сақтау. Кім өз 
үйіне қарағанда университетте уақытын 
көбірек өткізеді? Көп бөлігі екеніне 
күмәнім жоқ. Оқу орнымыз расыменде 
екінші үйімізге айналды. Үйде не 
істейміз, қалай ошағымызға күтім 
жасаймыз, дәл солай мұнда да 
қастандық жасамауға тырысайық. 

 

                                                            Огай Зарина



